АДМИНИСТРАЦИЯ
ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.09.2017

№ 54

О целевой программе
«Пожарная безопасность»
Во исполнение Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года,
«О внесении изменений в законодательные акты Российской Федерации и признании утратившим силу некоторых законодательных актов Российской Федерации в
связи с применениями федеральных законов «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и
исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации
от 08 августа 2004 г. № 122-ФЗ, «О пожарной безопасности» от 21 декабря 1994 г. №
69-ФЗ, для преодоления негативных тенденций в деле организации борьбы с пожарами
ПОСТАНАВЛЯЮ:
1. Утвердить целевую программу Трушниковского сельского поселения «Пожарная безопасность» на 2017-2019 год согласно приложению.
2. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.
Глава сельского поселения

В.В. Женин

Приложение
к постановлению главы
сельского поселения
от 07.09.17г. № 54

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА ТРУШНИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
«ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»
ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ
Важнейшими целями целевой Программы Трушниковского сельского поселения «Пожарная безопасность» (далее – Программа), являются создание условий
для укрепления пожарной безопасности в поселении, исключение человеческих и
уменьшение материальных потерь от пожаров. Для их достижения необходимо решить следующие основные задачи:
создание системы профессионального отбора и повышение уровня профессиональной подготовки работников противопожарной службы;
совершенствование противопожарной пропаганды;
укрепление материально-технической базы подразделения муниципальной
противопожарной службы.
Программу предполагается осуществить до 2019 года.
На первом этапе (2017 год) в состав основных задач входят укрепление кадров, отработка порядка взаимодействия ДПО с другими подразделениями пожарной
охраны, совершенствование противопожарной пропаганды, снижение пожарной
опасности зданий, усиление пожарной надзора, организация профилактики пожаров,
работа с населением.
На втором этапе (2018 год) – оснащение подразделений специальной техникой, оборудованием и снаряжением, освоение современных средств противопожарной защиты (устройства защитного отключения электроустановок, автоматические
системы обнаружения и тушения пожаров и др.).
На третьем этапе (2019 год) предполагается осуществить мероприятия по совершенствованию системы подготовки кадров, укрепление материальнотехнической базы. Обеспечение противопожарной системой водоснабжения н.п.
Емаш- Павлово, Большой Юг. В количестве: Емаш-Павлово - 1 шт, Большой Юг – 1
шт.
СИСТЕМА ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
1. Укрепление кадров
Уделить особое внимание психологическим и физическим качествам работников пожарной охраны, их соответствия профессиональным требованиям в целях
повышения боеспособности и эффективности деятельности пожарных подразделений.
Планируется организация курсов и семинаров, отправка личного состава на
учебные пункты.

2. Совершенствование противопожарной пропаганды
Существенное значение среди форм и методов ведения противопожарной
пропаганды имеют трансляции по телевидению и заметки в районной газете, а также
иная информация по вопросам пожарной безопасности (памятки, предложения).
Обучение детей в школах и училищах. Обучение служащих и работников организаций и предприятий.
3. Предупреждение пожаров.
Внедрение современных средств противопожарной защиты
Возникновение пожаров сопровождается выводом из строя объектов, уничтожением оборудования из-за обрушения конструкций, быстрым распространением пожара по горючим материалам. Из-за отсутствия наружного противопожарного
водоснабжения и первичных средств пожаротушения пожары достигают крупных
размеров.
Программой в этом направлении предусматривается реализация следующих
мероприятий:
монтаж автоматической пожарной сигнализации;
монтаж систем оповещения о пожаре;
монтаж защитных устройств отключения электроэнергии.
Большинство пожаров происходит в жилых домах, при этом пострадавшие
получают травмы различной степени тяжести, уничтожается имущество.
Программой в этом направлении предусматривается реализация следующих
мероприятий:
Обеспечение жилых домов первичными средствами пожаротушения;
Организация дежурств ДПО в летний пожароопасный период.
4. Снижение сопутствующих потерь при тушении пожаров
Нередко при тушении пожара сопутствующие потери превышают непосредственный ущерб от огня.
В целях снижения сопутствующих потерь от пожаров Программой предусмотрено:
применение средств тушения пожаров и пожарно-технического вооружения,
наносящих наименьший ущерб строениям и имуществу;
совершенствование систем взаимодействия ДПО и основных сил пожарной
охраны;
формирование материально- технической и нормативной базы, систем оперативной связи.
5. Развитие материально-технической базы
В настоящее время необходимы новые технические средства, позволяющие
эффективно бороться с пожарами в административных и жилых зданиях, такие как:
пожарные автомобили основного и специального назначения на шасси повышенной проходимости с наибольшим запасом огнетушащих средств;
технические средства для эффективного тушения пожаров в жилом секторе;

экологически безвредные огнетушащие составы;
современные средства эвакуации и спасения людей.
По состоянию на 1 сентября 2017 года отряд муниципальной противопожарной службы укомплектован двумя пожарными автомобилями имеющими значительные сроки эксплуатации.
6. Капитальное строительство и
ремонт объектов противопожарной службы
Для обеспечения должного функционирования противопожарной службы
поселения необходимо предусмотреть строительство здания пожарной охраны.
РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ
Программа реализуется за счет средств местного бюджета.
Объем средств может ежегодно уточнятся в установленном порядке.
ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ
И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ
Ответственность за выполнение Программы, рациональное использование
выделяемых бюджетных средств несет глава Трушниковского сельского поселения.
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
В результате выполнения намеченных в Программе мероприятий предполагается обеспечить относительное сокращение потерь от пожаров, создать эффективную координированную систему пожарной безопасности и укрепить материальнотехническую базу пожарной охраны.

